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         Пункт 5.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями закупочной Документации. 

Запросы на разъяснение Документации проводимой закупочной процедуры должны 

подаваться в бумажном или электронном (сканированном) виде за подписью руководителя 

организации по адресу: 394036, г. Воронеж, ул.К.Маркса,65.». 

         В главу 12 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 12.15. 

следующего содержания: «В случае, если участником процедуры закупки предложена цена, 

равная цене, предложенной другим участником процедуры закупки, лучшим признается 

предложение о цене, поступившее раньше.». 

         В главу 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 13.15. 

следующего содержания: «В случае, если участниками процедуры закупки предложены 

значения критериев, приведенных в конкретной закупочной документации, исходя из расчета 

которых нескольким участникам закупочной комиссией присвоено одинаковое количество 

балов, лучшим признается предложение поступившее раньше.». 

          Пункт 13.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей 

редакции: «Поставщик имеет право запросить у Заказчика разъяснение извещения о 

проведении запроса предложений  и  документации запроса предложений, путем направления 

запроса в письменной форме, не позднее, чем за  три рабочих дня до истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений. Разъяснение должно быть дано  в течение двух 

рабочих дней со дня получения запроса путем размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок текста запроса поставщика (без указаний авторства запроса, в том числе 

реквизитов и наименования поставщика) и ответа Заказчика на такой запрос.». 

         В главу 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 17.10. 

следующего содержания: «В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, 

обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически 

эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена предложения» 

проводиться по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки 

заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого 

договора.». 
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